
�сталось не так много времени до того момента, 
когда яхты-участницы гонки «Volvo Ocean Race 
2008–2009» пересекут финишную линию вблизи 

маяка Толбухин и войдут в акваторию Невы. Здесь и состо-
ятся торжественные мероприятия по награждению побе-
дителей и закрытию регаты. В преддверии этого важного 
события все активнее становится работа городских властей 
по подготовке финиша регаты и все плотнее – контакты с 
зарубежными специалистами на этот счет.

В связи с этим с 11 по 13 марта в Петербурге с рабочим 
визитом побывала делегация оргкомитета этой кругосвет-
ной парусной регаты. В ее состав входили коммерческий 
директор состязания Д. Блейк и операционный директор 
Д. Траутон. Они встретились с председателем Комитета по 
транспортно-транзитной политике Н.А. Асаулом (на кото-
рого как раз и возложены обязанности по организации и 
проведению финишной части гонки) и директором по раз-
витию Петропавловской крепости (на территории которой 
расположится Гоночная деревня) В.М. Лисуновым. Гостей 
города интересовали вопросы организации финиша у Тол-
бухина маяка, а также условия размещения Гоночной де-
ревни на Заячьем острове. Отдельно обсуждался вопрос о 
том, не помешают ли приему участников «Volvo Race» дру-
гие праздничные и официальные мероприятия, проводи-
мые в это же время в нашем городе, например, традицион-
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ный праздник выпускников школ «Алые паруса». Н. Асаул 
уверил гостей в том, что помех для приема регаты на высо-
ком уровне не будет, хотя график проведения торжествен-
ных мероприятий все же пришлось скорректировать.

По нынешнему плану сразу после финиша у Толбухина 
маяка яхты проследуют в Петербург и, пройдя под разведен-
ными Благовещенским и Дворцовым мостами (проход ожи-
дается между 17 и 18 ч дня), ошвартуются у причалов вблизи 
стен Петропавловской крепости. Торжественная встреча яхт 
в городе пройдет под залпы праздничного салюта. Горожане 
смогут наблюдать за парадным проходом гоночных судов со 
стрелки Васильевского острова и близлежащих набереж-
ных. (Нельзя, правда, не отметить здесь, что официального 
решения правительства, разрешающего яхтам-участницам 
гонки «Volvo Ocean Race», т.е. судам под иностранными фла-
гами, войти во внутренние воды РФ, пока нет, однако руко-
водство города заверяет, что на неофициальном уровне этот 
вопрос уже согласован. Более того, выше Благовещенского 
моста разрешат подняться даже гостевым яхтам – если это и 
вправду подтвердится, то станет беспрецедентным случаем 
в истории города!)

В зеленой части Заячьего острова будут установлены вы-
ставочные павильоны и организована развлекательная зона 
для массового посещения, а дирекция гонки, пресс-центр, 
конференц-зал и другие подразделения оргкомитета регаты 
займут ряд зданий (Паттерн, Инженерный и Комендантский 
дом) Государственного музея истории Санкт-Петербурга. 
Торжественное же награждение победителей последнего 
этапа гонки пройдет на Соборной площади Петропавлов-
ской крепости. Там же 28 июня будет организовано и на-
граждение победителя всей регаты, после чего в одном из 
дворцов Северной столицы состоится ужин с участием офи-
циальных лиц Санкт-Петербурга, дипломатов и почетных 
гостей города.

Ожидается, что Петербург и Гоночную деревню в дни 
финиша посетят более 3000 гостей из разных стран, вклю-
чая консулов и официальных представителей всех стран-
участниц регаты «Volvo Ocean Race 2008–2009».
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